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Рядовой российский любитель фантастики знает о ее чешской «версии» не так уж и 
много. Читал (если он не слишком молод) «Фабрику Абсолюта» и «Войну с саламандрами» 
Карела Чапека. Может быть, вспомнит (если он действительно серьезный поклонник жанра) 
переводившиеся в 1960–70-е годы рассказы Йозефа Несвадбы или Вацлава Кайдоша. Вот, 
пожалуй, и все. И лишь специалисты знают, что чешская фантастика имеет вполне самостоя-
тельную и весьма почтенную историю. Она уходит корнями в сказания пражского еврейско-
го гетто XVI века, откуда пришел в нее предшественник чапековских роботов, оживший 
глиняный великан Голем. Ее питают средневековые философские трактаты, и в ее короне 
сияет религиозная утопия «Лабиринт мира и Рай сердца», созданная великим педагогом и 
просветителем Яном Амосом Коменским в XVII столетии. Она состоит в прямом родстве с 
немецкими легендами о докторе Фаусте. Недаром на одной из пражских площадей туристам 
до сих пор показывают дом, откуда дьявол унес мятежную душу ученого. 

Но все это, так сказать, предыстория, своего рода «нулевой» этап в развитии чешской 
фантастики. А маститый чешский фантастовед и автор многих научно-фантастических рома-
нов Ондржей Нефф насчитывает в ней целых четыре полновесных периода. Начальный 
длится до Первой мировой войны. С ним связана фантастика романтиков: ей отдали дань и 
знаменитый автор поэмы «Май» Карел Гинек Маха, и создатель «франкенштейновского» 
романа «Порождения ада» Йозеф Иржи Колар. Традиция мистической, магической и «чер-
ной» фантастики была очень популярна в Чехии на рубеже XIX–ХХ веков, когда в Праге 
жили и творили Франц Кафка, Густав Майринк, Иржи Карасек из Львовиц.  

Однако магистральная линия развития чешской фантастики XIX столетия проходит в 
сфере science fiction. С ее создателем Жюлем Верном познакомил чешскую публику один из 
первых и наиболее ярких писателей-реалистов Ян Неруда. Его творчеству не чужды были 
«вселенские» мотивы французского собрата — об этом свидетельствует изданный в 1878 го-
ду поэтический сборник «Космические песни». Действующими лицами и даже лирическими 
героями в нем стали планеты и звезды, кометы и галактики. Жаль только, что мало кто пом-
нит ныне другие работы Неруды — фантастические фельетоны о Праге ХХ века. В них легко 
обнаружить немало сбывшихся предсказаний: от воздухоплавания до женской эмансипации. 
Прогресс вызывает у автора не только почтение, но и улыбку: марширующая по улицам 
чешской столицы женская воинская часть с криком разбегается при виде обычной мыши. 

Но воистину пробудил чешскую фантастику от грез о сверхъестественном современник 
Неруды Якуб Арбес. Для этого ему пришлось создать особый жанр «романето», повествова-
ния о чудесах и тайнах с рациональным объяснением в конце. Многие повести Арбеса пред-
ставляют собой своеобразных «кентавров», объединяющих принципы fantasy и science fic-
tion. Убитый в сражении друг героя в романето «Мозг Ньютона» загадочным образом вос-
крешает и приглашает рассказчика на пир, во время которого демонстрирует изобретенную 
им… машину времени (совсем не похожую на аппарат Уэллса). Приятели отправляются на 
ней в глубины прошлого — искать, почему и как в истории человечества появились крово-
пролитные войны.  

Уже в XIX веке чешская фантастика прочно связала свою судьбу с сатирой, создав не-
мало ярких комических персонажей. Чего стоит, например, герой Сватоплука Чеха, праж-
ский домовладелец пан Броучек, фамилия которого переводится как «жучок», «букашка». 
Этот добропорядочный обыватель, больше всего на свете ценящий душевный покой и хоро-
шее пиво, переживает череду головокружительных приключений. Замечтавшись по пути из 
трактира домой, он оказывается то на Луне, населенной прозрачными от вдохновения ху-
дожниками и поэтами, то в Праге XV столетия, где от него с презрением отворачиваются су-
ровые чешские протестанты — последователи Яна Гуса. 
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От пана Броучека прямой путь ведет ко второму этапу развития чешской фантастики 
(1918–1948 годы) и прежде всего к чапековским персонажам — бравому швейцару пану По-
вондре из романа «Война с саламандрами», техническому персоналу концерна «R. U. R.» 
(«Универсальные роботы Россума») из одноименной пьесы и другим незаметным героям, 
обыкновенным людям, на плечи которых ложится ответственность за судьбы человечества. 
Творчество Чапека отражает наиболее светлый период чешской истории ХХ века. Это годы 
Первой Чехословацкой республики, в которой, под мудрым руководством президента Тома-
ша Гаррига Масарика, расцветали и ремесла, и науки, и искусства.  

Чешская литература 1920–30-х годов отличается удивительным разнообразием концеп-
ций, течений и стилей. Рядом с Чапеком в ней творили талантливые фантасты Иржи Гаусс-
манн и Ян Вайсс. Первый опубликовал в 1923 году сатирическую антиутопию «Фабричное 
производство добродетели» и написал ряд юмористических рассказов, в которых, например, 
курс чешской кроны падает до «минус единицы», а изобретения способа перевода духовной 
энергии в материю позволяет накормить весь земной шар… литературными шедеврами 
прошлого. Второй создал роман-гротеск «Дом в 1000 этажей» (1929), где научно-фантас-
тические гипотезы причудливо переплетаются с мотивами сна, галлюцинаций и бреда, а за-
тем в романе «Спящий в Зодиаке» (1936) поведал миру о человеке, чья жизнь подчинена 
календарному циклу. Из ребенка весной герой Вайсса летом превращается в зрелого 
мужчину и поздней осенью засыпает глубоким стариком, чтобы вновь проснуться младен-
цем в начале следующего года. 

Между двумя мировыми войнами в Чехословакии не было недостатка и в авторах 
«твердой» science fiction. Ей посвятили свое творчество и Карел Глоуха, и Ян Матзал Троска. 
Правда, их романы, охотно раскупаемые поначалу, не отличались большими художествен-
ными достоинствами и были быстро забыты. Та же участь постигла произведения Владимира 
Бабулы («Сигналы из космоса», «Планета трех солнц») и Франтишека Бегоунека («Акция 
L»), написанных в жанре приключенческой фантастики во время и вскоре после Второй ми-
ровой войны. В романах Бабулы и Бегоунека уже отчетливо прослеживаются черты соцреа-
листических утопий. 

Третий и четвертый этапы в истории чешской фантастики приходятся на время сущест-
вования социалистической Чехословакии. Это, соответственно, 1950–60-е и 1970–80-е годы. 
Послевоенная чешская фантастика в большей или меньшей степени повторила опыт литера-
тур всех социалистических стран. Как и им, ей была свойственна идеологическая ориентация 
на СССР, определяющая приоритетное развитие научной фантастики, а точнее, ее социаль-
но-философской «ветви». От писателей ждали эпических произведений, повествующих о 
светлом будущем, раскрывающих проблемы существования человека как в социуме опреде-
ленного типа (коммунистическом, капиталистическом, феодальном и т. п.), так и шире — на 
планете Земля, в Солнечной системе, в ряду иных цивилизаций Вселенной. Устойчивыми 
темами были: плодотворные контакты разумных рас, освоение космоса, совершенствование 
жизни на родной планете, формирование нравственного облика современников и потомков.  

В послевоенной Чехословакии, правда, не было талантов, равных И. Ефремову, А. и 
Б. Стругацким или С. Лему. Зато и панегириков светлому будущему насчитывалось немного. 
Однако были интересно пишущие в жанрах «жюльверновского» романа Людвик Соучек 
(трилогия «Дорога слепых птиц», 1964–1968) и философско-психологической фантастики 
Йозеф Несвадба (сборники «Смерть Тарзана», 1958; «Мозг Энштейна», 1960). 

Несмотря на диктат идеологии, чешская фантастика, как и подобная литература в 
СССР и странах Восточной Европы, имела ряд преимуществ даже перед «абсолютно свобод-
ной» англо-американской science fiction. «Наша» фантастика была социально активна, зани-
малась общечеловеческими проблемами и долгосрочными научными прогнозами. Она счита-
лась литературой престижной, ибо нередко имела оттенок политического фрондерства. У 
нее был устойчивый (и весьма широкий!) круг почитателей, в основном молодежи, но также 
в среде технической и гуманитарной интеллигенции. Писатель-фантаст ощущал поддержку 
единомышленников, знал, для кого он пишет, ориентировался на интеллектуальную элиту.  
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В 1970–1980-е годы в чешской фантастике, как и вообще в литературе социалистиче-
ских стран, усилились критические ноты, выражающиеся, помимо прочего, в уходе писате-
лей от глобальной социальной проблематики и утопий в сферу «вечных» философских про-
блем и интимных человеческих переживаний. Это заметно в творчестве молодых чехосло-
вацких фантастов поколения 1970-х годов — Ондржея Неффа, Ярослава Вейсса, Здене-
ка Вольного, Людмилы Фрайовой — и даже у популярных беллетристов, лишь изредка об-
ращающихся к фантастике (примером может служить роман Владимира Парала «Война с чу-
довищем», 1983). 

И все же в начале 1990-х годов, после перестройки и «бархатной» революции, принято 
было считать, что эпоха «застоя» стала для чешской фантастики периодом нелегкого, почти 
подпольного существования и борьбы с коммунистическим режимом. Лишь с возрождением 
демократии, полагала критика, писатели-фантасты получат возможность явить всю полноту 
своего таланта. К сожалению, эти ожидания во многом не сбылись. 

Как была использована обретенная свобода? Чешская фантастика и здесь в основном 
повторила опыт Восточной Европы. Прежде всего она отказалась от следования «советской» 
фантастической традиции — той самой, уэллсовско-чапековской, выдвигающей на первый 
план социально-философские романы, утопии и вообще «проблемную» фантастическую 
прозу. Даже понятий «научно-фантастический», «социально-фантастический» и т. п. более 
не встретишь на страницах чешских критических изданий, их сменили английские аналоги. 
Фантастика демократической Чешской Республики создала себе новый идеал и вместе со 
всем обществом решительно «повернула на Запад». 

После снятия запретов большими тиражами стала издаваться переводная западная scien-
ce fiction. Однако вместе с возвращением действительно интересных имен из прошлого на 
читателя обрушился неконтролируемый поток фантастического «чтива». Бульварные серии 
— триллеры, ужасы, боевики — оттолкнули от фантастики многих серьезных почитателей. 
Талант и силы чешских фантастов поглотило стремление выдержать соперничество, с одной 
стороны, с западной массовой фантастической прозой, а с другой — с иными популярными 
жанрами (детектив, боевик, любовный роман).  

Конечно, в напряженной борьбе за выживание чешская фантастика 1990-х годов обрела 
немало: сюжетную динамику, новизну проблематики, освобожденный от техницизмов язык. 
Ныне писатель легко (и часто удачно) нарушает казавшиеся ранее незыблемыми каноны и 
fantasy, и science fiction. Но в той же борьбе фантастика лишилась былых воспитательных и 
прогностических функций и оказалась вынужденной решать совершенно иные задачи. Глав-
ная проблема теперь заключается в том, как сохранить за собой (а для этого прежде всего раз-
влечь) читателя компьютерной эры.  

В первые месяцы после чешской революции 1989 г. процесс консолидации авторов, чи-
тателей и издательских мощностей в сфере фантастической литературы достиг апогея. Были 
созданы Синдикат авторов фантастики и Ассоциация любителей science fiction. Однако про-
должившийся в последующее десятилетие «бум» фантастической периодики (от солидного 
ежемесячника «Икария» до виртуального журнала О. Неффа «Невидимый пес»), как и мно-
гочисленные общества приверженцев фантастики не заслоняют печальной истины. 

Нынешняя чешская фантастика идет в основном по пути копирования западных образ-
цов. Не случайно писатели предпочитают выступать под англоязычными псевдонимами: 
George P. Walker (Иржи Прохазка), Adam Andres (Вероника Валкова), Richard D. Evans (Вла-
до Риша), Frank Skipper (Франтишек Новотный). Специализированные магазины фантастики 
радуют числом и длиною полок, но помимо переводов могут предложить читателю лишь 
модные жанры «массовой» fantasy и science fiction: «конановский» боевик (Ярослав Йиран), 
киберпанк (Петр Гетеша, Карел Веверка), «героическая» fantasy (Вилма Кадлечкова) и т. п. 

В чешской фантастике ныне чрезвычайно активны женщины. Роман Вероники Валко-
вой «Ветемаа» (1993) — повествование об одиннадцати рыцарях и таинственной книге су-
деб, давшей название произведению — был удостоен премии «Икария». Произведения 
Дженни Новак (Яны Моравцовой) «Немертвый» (1994), «Кровь дракона» (1995) и «Тень ан-
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гела» (1997) написаны в духе повествований о Дракуле, но на голливудском материале. Кро-
вавые чудеса с заметным эротическим оттенком сопровождают жизнь, а затем происходят в 
доме и на могиле знаменитого исполнителя роли графа-вампира, венгерского актера Белы 
Лугоши. Старшее поколение писательниц представляют Эва Гаусерова (сборник «Банкет му-
тантов», 1992; роман «Чокнутая», 1992) и Карола Бидерманнова (новелла «Они», 1991; ро-
маны «Те, что летают», 1992; «Земля сумасшедших богов», 1995), внесшие в чешскую фан-
тастику феминистические мотивы. 

Из молодых авторов мужского пола популярен Иржи Кулганек, в последние годы заре-
комендовавший себя мастером фантастического боевика (цикл романов, начиная с «Времени 
мертвецов», 1999). Его произведения полны головокружительных приключений, побоищ и 
погонь при крайне расплывчатой и не важной для сюжета фантастической посылке. Пред-
ставитель среднего поколения Владо Риша создает иронические романы о лентяе-толстяке 
Гуке, подвизающемся в мире традиционной «героической» fantasy. Иногда, впрочем, Риша 
отвлекается и на легендарного Конана (роман «Конан и кровавая звезда», 1992). Старейший 
из активно издающихся фантастов Ярослав Велинский успешно работает над детективным 
сериалом о космическом полицейском Янге.  

В целом на протяжении 1990-х годов в Чехии произошло смещение центра тяжести 
фантастической прозы от science fiction к fantasy. Как показывают последние сборники рас-
сказов начинающих авторов, издаваемые к ежегодному фестивалю чешской фантастики 
«Паркон», молодое поколение, воспитанное на эпопеях Д. Р. Толкиена, просто не в силах 
представитель себе занимательного сюжета, основанного на научной или хотя бы наукооб-
разной гипотезе. Даже в интересной новелле Леонарда Медека «Трагедия на Дзете VIII» 
(сборник 2002 года) научно-фантастические декорации скрывают посылку в духе fantasy. 
Высадившиеся на недавно открытой планете колонисты погибают при загадочных обстоя-
тельствах. Разгадку находит капитан доставившего колонистов звездолета, но лишь благода-
ря тому, что сам является… вампиром, по несчастной случайности «активировавшим» одно-
го из пассажиров, тоже несущего в крови «упырический» ген.  

Помимо господства fantasy, вызывает опасения и очень заметная ныне «кастовость» 
чешских мастеров и почитателей фантастики, образующих в литературной среде обособлен-
ную группу. Не очень широкий круг «посвященных» включает и собственных критиков, и 
свои магазины и клубы. А тем временем наиболее интересные процессы идут именно за пре-
делами этой сферы. Фантастические посылки успешно используют в своем творчестве писа-
тели, вовсе не считающие себя фантастами. Правда, речь в этом случае приходится вести не 
о привычных fantasy или science fiction, а скорее о «фантасмагориях» в духе притч Ч. Айт-
матова и А. Кима или «неомифов» европейских и латиноамериканских мастеров «магичес-
кого реализма», подобных Г. Казаку, Г. Маркесу, Х. Борхесу. В таком ключе пишут Михал 
Айваз («Иной город», 1993; «Бирюзовый орел», 1998), Иржи Кратохвил («Бессмертная исто-
рия», 1997), Милош Урбан («Семь храмов», 1999 и «Водяной», 2001). 

И тем не менее, ситуация для научной фантастики в Чехии отнюдь не безнадежна. И 
ныне продолжает писать ее признанный патриарх О. Нефф, создавший в 1990-е годы трех-
томную эпопею «Тысячелетие» и яркий роман катастроф «Тьма». Свидетельством творче-
ского потенциала чешской science fiction является и приводимая ниже новелла Йозефа Пеци-
новского, автора старшего поколения, регулярно публикующегося с середины 1980-х годов. 
Новелла дважды, в 1990-ом и 1994-ом годах, занимала первое место в рубрике «Лучший 
чешский фантастический рассказ всех времен» опросов, проводимых журналом «Икария», и 
дала название авторскому сборнику рассказов, изданному в 1999 году. 

 


